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Инструкция по эксплуатации станка для прессовки + машина для спайки сенсорных модулей 

5 в 1 
 

 

Благодарим Вас за покупку станка для прессовки + машина для спайки сенсорных модулей 5 в 1 

 

 Внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием станка и сохраните её 

для последующего использования.  

 

Станок сочетает в себе функции прессовки и спайки сенсорных модулей. Компрессор и насос встроены в 

корпус станка, что значительно упрощает процесс работы.  

 

1. Параметры: 

 Мощность – 1500Вт 

 Условия хранения – температура 20-30°С, чистое помещение с вытяжкой 

 Размер дисплейных модулей – до 7” 

 Размер станка – 510мм х 480мм х 380мм 

 Вес станка – около 66кг 
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2. Подготовка к работе 

 

1. Убедитесь, что поддон чистый и на нем нет 

посторонних предметов.  

 

2. Убедитесь, что в наличии есть оранжевый 

термостойкий коврик. 

 

3. Модуль должен быть предварительно выровнен с 

помощью специальной формы.  

 

4. Располагать модуль надо таким образом, чтобы 

микросхема со шлейфом помещалась за оранжевым 

ковриком (показано на рисунке)  

 

5. Положите поддон внутрь станка. 

 

6. Если у дисплея длинный шлейф, его надо 

расположить таким образом, чтобы он не мешал 

закрыть дверь станка.  

 

 

http://www.siriust.ru/
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7. Машина для спайки оснащена специальным разделителем для удобства размещения модулей. Для работы 

достаточно положить дисплей внутрь машины.  

 

 

 

3. Работа с машиной. Этап 1 – Прессовка.  

3.1. Убедитесь, что провод питания подключен.  

3.2. Поместите дисплейный модуль внутрь станка (см. Подготовка к работе) 

3.3. Закройте дверцу и нажмите кнопку Старт. Все настройки выставлены автоматически.  

3.4. Процесс занимает примерно 40 секунд. Следите за индикатором давления на панели. 

3.5. После завершения работы откройте дверцу и достаньте дисплей.  

 

4. Работа с машиной. Этап 2 – Спайка.  

4.1. Открутите винты и откройте дверцу машины.  

4.2. Поместите модуль внутрь резервуара. При размещении нескольких модулей необходимо 

использовать специальную подставку. С усилием закрутите винты на дверце.  

4.3. Все настройки выставлены автоматически, для начала работы достаточно нажать кнопку Старт.  

4.4 Следите за временем на дисплее, когда время закончится, сбросьте давление. Убедитесь, что 

индикатор давления на нуле, после этого можно открывать дверцу. Дисплейный модуль готов. 

Изменения в приведённые в данной инструкции по эксплуатации спецификации и иные сведения могут 

быть внесены производителем без предварительного уведомления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения в приведённые в данной инструкции по эксплуатации спецификации и иные сведения могут 

быть внесены производителем без предварительного уведомления. 
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